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Социальный вестник

Красный крест - детям!
В рамках проекта белгородское отделение
«Красного Креста» принимает от жителей книги,
учебники, игрушки, вещи, угощения. При
необходимости участники проекта могут стать
членами «Красного Креста» и получить помощь по
уходу за пожилыми людьми, взять напрокат
медицинское оборудование, воспользоваться
услугами банка крови и др.
Белгородское отделение «Красного Креста»
находится по адресу: Белгород, пр-т. Богдана
Хмельницкого, 181. Более подробную информацию
можно узнать по телефону: (4722) 35-76-97.
Справка:
Белгородское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» создано в 1954 году
Уже не первый год Белгородское региональное как благотворительная организация, основные
отделение Красного Креста реализует проект программы которой направлены на помощь в
«Красный крест и молодежь», который направлен развитии сферы здравоохранения, образования и
на оказание помощи нуждающимся детям.
социальной поддержки детей из социально

незащищенных семей, беспризорных и
безнадзорных детей, сирот, одиноких престарелых и
ветеранов, беженцев, людей с ограниченными
физическими возможностями и тех, кто пострадал в
чрезвычайных ситуациях.
Белгородское движение причастно к
Международному движению Красного Креста и
Красного Полумесяца. Сегодня в регионе
насчитывается около 125 членов РКК. Также с
организацией сотрудничают волонтеры. Помимо
областного отделения, в 17 районах и городах
области есть местные отделения Красного Креста.
Филиал работает по семи принципам, принятым
Российским Красным Крестом: гуманность,
беспристрастность, нейтральность, независимость,
добровольность, единство, универсальность, - и
реализует в области восемь программ.

Жизнь - театр

Александр Беседин без малого 2 года трудится
в управлении социальной защиты населения
области на должности главного специалиста отдела
правовой работы и опеки над недееспособными
гражданами. В своей повседневной служебной
деятельности Александр осуществляет правовую
э к с п е р т и з у п р о е к т о в о р г а н и з ац и о н н о распорядительных и нормативно-правовых
документов, разрабатываемых в структурных
подразделениях управления, представляет
интересы УСЗН в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах, а также в государственных и
общественных организациях при рассмотрении

правовых вопросов.
После трудового дня, Александр, спешит не
домой, а на очередную репетицию в театре «Новая
сцена», где со своими коллегами по «актѐрскому
цеху», выучивает огромные тексты ролей,
выслушивает критику режиссера-постановщика,
переживает в ожидании спектакля.
Каждая репетиция - это новый барьер, который
Александр преодолевает с помощью кропотливого
труда и усердия. Плоды его усилий, мне
посчастливилось увидеть в конце марта, на
спектакле «Прелести измены». История
повествующая, об обратной стороне любви, даже
скорее, об игре в любовь...
Режиссѐр независимого молодѐжного театра
«Новая сцена-2» Оксана Погребняк. поставила
спектакль «Прелести измены» Валентина
Красногорова. Это несколько историй людей,
бесконечно одиноких, своего одиночества
страшащихся и от него бегущих. А в этом беге они
цепляются за смыслы, ложные, иллюзорные. И
предстают людьми, растерянными и усталыми.
Из 8 новелл для своего одноимѐнного
спектакля Погребняк выбрала четыре. Одно
чувство и четыре пары – актѐры воспроизвели
разные этапы угасания любви.
Только встретив его, Она (Дарья Никифорова)

узнала, что такое любовь. Только вот Он (Александр
Беседин) – не еѐ мужчина. Она замужем, Он женат
- они научились жить без любви… С людьми чужими
и далѐкими. И по каким-то причинам ничего не в
силах изменить («Такие дела»).
Фото со страницы независимого молодежного театра «Новая
сцена-2»

А.В.Ватутина,
главный специалист отдела
субсидий и компенсаций на оплату
ЖКУ УСЗН области

31 марта на территории детского оздоровительного лагеря «Сокол» прошел экологический субботник, в
котором приняли участие около 50 граждан пожилого возраста, входящих в общественное движение «Активное
долголетие» Западного округа и специалисты по социальной работе МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Белгорода».
Как подчеркнул С. Боженов в ходе рабочей поездки в ДОЛ «Сокол» в марте 2014 года – оздоровление детей
сегодня в приоритете, а это значит, что нужно создать все необходимые условия для их комфортного
оздоровления.
Перед началом работ директор ДОЛ «Сокол» Рагозин Ю.А. поприветствовал участников субботника и пожелал
им успешной работы. Перед ними стояла важная задача – подготовить территорию лагеря к открытию летней
оздоровительной кампании – убрать опавшую листву и собрать сухие ветки.
После распределения фронта деятельности все дружно включились в процесс благоустройства территории.
За несколько часов участниками субботника был выполнен внушительный объем работ.
Юрий Александрович поблагодарил собравшихся за проявленную гражданскую ответственность и угостил
всех участников вкусным обедом, а также напомнил, что благодаря усилиям таких неравнодушных горожан,
Белгород – один из самых чистых и ухоженных городов страны.
В. Петрова,
специалист по социальной работе
МБУ «Центр социального обслуживания»
Администрации города Белгорода
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Дорогие Ветераны,
коллеги, друзья!
Примите сердечные
поздравления с Днем
Победы - великим
днем памяти и
воинской славы!
Желаю Вам всего
самого наилучшего в
жизни, счастья,
здоровья и мирного
неба над головой!

С.В.Степанов
Первый заместитель начальника департамента здравоохранения
и социальной защиты населения области - начальник
управления социальной защиты населения области

Память о Герое храним

«Зеленому городу – чистый лагерь!»
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В Белгородской универсальной научной библиотеке 15 апреля текущего года состоялась презентация фотоальбома
«Память о Ватутине храним», изданного к 70-летию гибели генерала Ватутина. Авторы альбома – члены союза писателей России Василий Журахов и Вячеслав Колесник.
Документы о гибели легендарного полководца Великой Отечественной войны и нашего земляка генерала Ватутина –
рассекречены. 70 лет под грифом «Совершенно секретно» они лежали в российских и украинских архивах.
Николай Федорович Ватутин родился в с. Чепухино Валуйского района, учился в Уразово и участвовал в освобождении
Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков. Его жизнь – яркий пример беззаветного служения Родине, мужественного выполнения сыновнего долга перед народом.
Издание включает около 50 фото, которые посвящены разным периодам жизни Николая Федоровича. Как рассказал
Вячеслав Колесник, при подготовке подписей к фото авторы провели научное исследование, выясняя место и дату
создания снимков.
В презентации принял участие внук генерала - Александр Ватутин.
На презентации присутствовали представители управления социальной защиты населения, управления культуры, образования области, студенты, школьники, воспитанники кадетских классов.
В завершение презентации В. Журахов поблагодарил всех участников, особую благодарность выразил управлению социальной защиты населения области за тесное сотрудничество с ним и на память вручил фотоальбомы «Память о Ватутине храним».
О.М.Маслова,
старший инспектор отдела по работе с
ветеранами труда, общественными организациями
и социальной адаптации граждан, уволенных
с военной службы УСЗН области

Итоги второго этапа Всероссийского конкурса социальных работников на
звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
В управлении социальной защиты населения области 1 апреля 2014 г. был проведен второй этап Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник
учреждения социального обслуживания», в котором приняли участие 12 работников государственных учреждений социального обслуживания по 5 номинациям, стаж работы которых по занимаемой должности составляет не менее 10 лет, при этом, не менее 5 лет в учреждении.
Конкурсной комиссией определен победитель областного этапа Всероссийского конкурса - заместитель директора по медицинской части, врач-психиатр
высшей категории государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Грайворонский психоневрологический интернат» Безродных Наталия Евгеньевна в номинации «Лучший врач учреждения социального обслуживания».
Материалы номинанта направлены для регистрации в центральную конкурсную комиссию по проведению Всероссийского конкурса социальных работников на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания».
Областная конкурсная комиссия благодарит всех специалистов управлений (отделов) социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов, государственных учреждений социального обслуживания за активное участие в конкурсе.
А.В. Поздняков,
начальник отдела учреждений социального
обслуживания УСЗН области
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Коллегия в Корочанском районе
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Дети - будущее любой страны. Отношение к
детям, наряду с отношением к старшему
поколению, наиболее точно определяет состояние
и уровень развития общества.
Среди
многочисленных проблем детства особую остроту
приобретают проблемы детей-инвалидов, которые
без специальной подготовки не могут расширить
границы доступного им мира, приобщиться к
современным достижениям цивилизации, найти
себя в предстоящей взрослой жизни. Количество
инвалидов на земле – величина постоянная – 5%
от всего населения. Инвалидность - это огромное
испытание, которое выпадает на долю детей и их
родителей. Наша задача создать полноценные
комфортные условия для жизни инвалидов, создать
такую развитую систему реабилитации, чтобы
граждане с ограниченными возможностями могли
быть включены в полноценную жизнь. В конечном
счѐте, необходимо просто в корне изменить
отношение к таким людям в обществе.
Подписав и ратифицировав Конвенцию ООН о
правах инвалидов, наше общество взяло курс на
активную социальную интеграцию инвалидов. Что
такое интеграция инвалидов в обществе? Это
процесс восстановления разрушенных связей
инвалидов, обеспечивающий его включенность в
основные сферы жизнедеятельности: труд, быт,
досуг. Интеграции способствует реабилитация. Она
подразумевает под собой осуществление
различных программ, видов обслуживания или
терапевтических мероприятий, которые помогают
быстрому восстановлению нарушенных функций.
Сущность реабилитации заключается не только в
в о с с т а н о в ле н и и з д о р о в ь я , с к о л ьк о в
восстановлении возможностей для социального
функционирования при том состоянии здоровья,
которым располагает инвалид. Социальная
реабилитация является составляющей частью всех
реабилитаций и вообще проблем, возникающих в
жизни инвалидов. Основной задачей такой
реабилитации является внедрение в общественное
сознание идеи равных прав и возможностей для
инвалидов.

Взаимоотношения инвалидов и здоровых –
мощнейший фактор социальной интеграции. С
целью помощи семьям с детьми-инвалидами, а
также самим детям-инвалидам, в районе стартовал
проект «Интеграция в общество детей с
ограниченными возможностями, проживающих на
территории Красногвардейского района».
Основная задача проекта- вовлечение в первом
полугодии 2014 года
в общественную
деятельность
не менее 70% детей с
ограниченными возможностями, проживающих на
территории Красногвардейского района, путем
изучения положения семей с детьми-инвалидами,
проведения анкетирования; информирования о
мерах социальной поддержки; организации ряда
мероприятий по интеграции инвалидов в социум.
В рамках данного проекта уже подготовлены и
реализованы ряд вопросов, способствующих
улучшению положения детей -инвалидов,
преодолению
социальных
барьеров,
восстановлению психологического статуса в
обществе. Одним из направлений данной работы
является проведение конкурса творческих работ
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет «Я – Автор»,
цель которого - выявление творчески одаренных
детей, их поддержка, создание условий для
дальнейшего развития. В конкурсе приняли участие
28 детей, проживающих в разных уголках района.
На суд жюри было представлено 46 работ,
выполненных в декоративно-прикладном жанре.
Победителями признаны: Иванова Алена
Александровна, поживающая в с.Никитовка с
работой, выполненной в технике оригами
«Слоненок»;Парфенюк Анастасия Андреевна,
проживающая в с.Ливенка, которая сделала
интересных кукол; Ельчанинов Игорь Николаевич,
проживающий в с.В-Покровка, с композицией из
природного материала. Ребята получили ценные
подарки и дипломы победителей. Без внимания не
остались и участники конкурса, они также получили
дипломы участников и памятные подарки.
В декаду инвалидов для центральной детской
библиотеки стало доброй традицией проводить
мероприятия для детей с ограниченными
возможностями. На веселую театрализованную
литературно-игровую программу «Дружба
начинается с улыбки» были приглашены дети и их
родители со всех уголков района. Игры, конкурсы,
викторины проводили для ребят литературные
герои. Общение завершилось чаепитием за
сладким столом. Такие бескорыстные, добрые
встречи объединяют детские сердца, учат
состраданию, пониманию друг друга.
Проведение подобных мероприятий имеет
сегодня особенное значение, потому что зачастую
талантливые
дети
с
ограниченными
возможностями, влюбленные в искусство и
красоту,
не
имеют
возможности
продемонстрировать свои способности и раскрыть
их окружающим. Данные мероприятия помогают
детям адаптироваться в обществе, обогащаться
новым социальным опытом, получить яркие
эмоциональные впечатления.
В рамках проекта была осуществлена

волонтерская акция, в ходе которой работниками
управления социальной защиты были подробно
разъяснены права и льготы семьям, имеющим
детей-инвалидов, что позволит им в полном объеме
получать необходимые меры социальной
поддержки.
В ходе проведенного анкетирования выявлено
следующее:
- 36 родителей оформлены в УПФР по уходу за
ребенком-инвалидом;
- 28 семей являются получателями
повышенного ежемесячного детского пособия для
детей-инвалидов;
- 7 семей имеют лежачих детей-инвалидов;
- 24 ребенка-инвалида воспитываются в
неполных семьях;
- 28 детей-инвалидов дошкольного возраста;
- 5 детей-инвалидов посещают детские
дошкольные учреждения;
- 89 детей-инвалидов школьного возраста;
60
детей-инвалидов
посещают
муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения;
- 25 детей-инвалидов обучаются на дому;
- 3 детей-инвалидов не подлежат обучению;
- 2 ребенка-инвалида находятся под опекой;
- 34 семьи нуждаются в улучшении жилищных
условий;
- 47 детей-инвалидов нуждаются в
оздоровлении в местных санаториях, а также за
пределами области;
- 15 семей нуждаются в различных видах
помощи (оперативное лечение, приобретение
ортопедической
обуви,
велосипеда,
специализированной кровати, услуги логопеда и
др.).
По результатам полученных данных принято
решение оказывать содействие:
- в оформлении ежемесячного детского
пособия,
- в сборе документов для постановки в
жилищную комиссию по вопросу улучшения
жилищных условий,
- в реабилитации и оздоровлении в местных
санаториях, а также в ОГБУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»;
- в оформлении необходимых документов на
оказание единовременной материальной помощи.
Проект
позволит
детям-инвалидам
почувствовать себя нужными и интересными
обществу, реализовать свои творческие
способности. В ходе реализации проекта
преодолеть физические и психологические
проблемы, вызванные инвалидностью. Общение с
такими же людьми, с членами их семей, интерес со
стороны здоровых людей, опыт взаимодействия с
окружающими, во время участия в мероприятиях –
всѐ это позволит ребенку с уверенностью входить в
мир, который пока ещѐ не всегда готов принять
людей, не таких как все.
А.Марковской,
начальник УСЗН администрации
Красногвардейского района
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В память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС

17 апреля 2014 года на заседании коллегии при главе администрации Корочанского района с актуальным вопросом «О практике применения
социальных контрактов, для оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и мерах ответственности, применяемых в случае
невыполнения условий контракта на территории Корочанского района» выступила начальник управления социальной защиты населения администрации
Корочанского района, председатель Совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.Ю. Лазухина. Она подробно рассказала о реализации программы
социальной адаптации, являющейся основным условием применения социальных контрактов и направленной на преодоление трудной жизненной ситуации
семей.
В своей речи Светлана Юрьевна обратила внимание всех присутствующих, что цель данной программы – это выход малоимущих граждан на более
высокий уровень жизни за счет постоянных, самостоятельных источников дохода в денежной и натуральной форме. Успех реализации программных
мероприятий по социальной адаптации семей возможен только при межведомственном взаимодействии органов государственной власти, местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов и общественности.
Светлана Юрьевна подчеркнула, что только совместными усилиями всех корочанцев можно помочь преодолеть семьям трудную жизненную ситуацию!
М.Елисеева,
директор МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Корочанского района»

Социальная защита детей с ограниченными возможностями

Из деятельности организации

22 апреля 1993 года постановлением
Президиума Верховного Совета Российской
Федерации № 4827-1 день 26 апреля в Российской
Федерации объявлен Днем памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах. Ежегодно в
этот день россияне возлагают цветы, вспоминают
тех, кто погиб, сражаясь с невидимым врагом, и
тех, кого со временем сгубила радиация.
26 апреля 2014 года в городе Белгороде, около
памятника ликвидаторам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, состоялся траурный митинг

в честь 28-й годовщины со дня аварии.
Участниками мероприятия стали белгородцыликвидаторы последствий взрыва, члены их семей,
представители власти и общественных
организаций, студенты и школьники.
Авария на Чернобыльской АЭС стала
величайшей трагедией в истории человечества.
После взрыва четвертого блока Чернобыльской
АЭС в 1986 году и выброса в атмосферу
радиационного облака миллионы людей на
территории Украины, Белоруссии оказались в
опасности. Угроза радиационного заражения
нависла и над многими народами Европы и
России.
По официальным данным, 28 лет назад 835
тыс. человек, в том числе более трѐх тысяч
белгородцев били направлены на ликвидацию
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Впоследствии из жизни ушли около 500 жителей
Белгородской области, сражавшихся с
последствиями .аварии
В завершение митинга участники возложили
цветы к памятнику и почтили память погибших
минутой молчания.
От мэрии Белгорода к присутствующим
обратился заместитель главы администрации по
социальной и внутренней политике Александр

Прошедший 2013 год для всех участников
пенсионной отрасли России был очень богат
событиями.
Существенное
изменение
претерпело
пенсионное законодательство – была принята и с
2015 года вступает в силу новая «пенсионная
формула» для расчета страховой пенсии,
окончательно
определены
сроки
тарифа
накопительной пенсии – до 1 января 2016 года.
Такой же срок отведен негосударственным
пенсионным фондам для акционирования и
вхождения в систему гарантирования средств
пенсионных накоплений – до 2016 года. Эти
процедуры НПФ «Гефест» исполняет в плановом
порядке и в сроки, отведенные законодательством.
Сегодня каждый работающий задумывается о
сохранении своих предпенсионных доходов, чтобы
в дальнейшем получить достойную пенсию.
В 2002 году в России стартовала пенсионная
реформа. Уже двенадцать лет все работающие
россияне 47 лет и моложе могут влиять на размер
своей будущей пенсии. Но, к сожалению, по
статистике только каждый десятый из них
интересуется судьбой этих средств, чтобы они
надежно хранились, прирастали и их не «съедала
инфляция».
Существуют два пути эффективного управления
накопительной частью в целях получения большего
дохода.
Для
этого
в
России
созданы
негосударственные пенсионные фонды, а также
действует
программа
государственного
софинансирования пенсии.
Сегодня
пенсионное
законодательство
находится в состоянии значительных изменений и
поэтому приходится за ним пристально следить.
2014 год – год серьезного выбора.
В соответствии с принятым Федеральным
законом № 351-ФЗ от 04 декабря 2013 г.,
гражданам 1967 года рождения и моложе,
зарегистрированным в системе обязательного
пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах
предоставлена возможность выбора тарифа
страхового взноса на накопительную часть
трудовой пенсии: либо оставить 6%, как ранее, либо
отказаться
от
дальнейшего
формирования
накопительной части пенсии, тем самым направить
все страховые взносы, которые за них оплачивают
работодатели, на формирование страховой части
пенсии (на выплаты текущих пенсий). У тех, кто не
подаст заявление до 31 декабря 2015 года и
останется
так
называемым
«молчуном»,
пенсионные
накопления
перестают

формироваться. Граждане, которым с
1
января 2014 года будут впервые начисляться
страховые взносы, смогут в течение 5 лет с
момента первого начисления им взносов
выбирать, на финансирование какой части пенсии
направить 6%. До принятия ими решения 6%
тарифа будут перечисляться в страховую часть. Если
гражданин по исчислению пятилетнего периода с
момента первого начисления страховых взносов
не достиг возраста 23 лет, указанный период
продлевается до 31 декабря года, в котором
гражданин достигнет возраста 23 лет. Тоже очень
все серьезно. Например, студент закончил ВУЗ –
ему 22 года (а если это юноша – он уходит в
армию), первые начисления страховых взносов
могут быть позднее 23 лет, т.е. накопительной части
у него не будет.
2015 год объявлен последним годом выбора –
оставлять себе накопительную часть или же
отказаться от нее. Всем хорошо понятно, что без
серьезной
разъяснительной
работы
наше
население даже на 50% не успеет вникнуть в суть
вопроса и проснется уже в 2016 году, когда будет
поздно. На сегодня разъяснительной работы пока
мало, поэтому пенсионные работники стараются
сегодня провести встречи.
Сохраняя 6% в накопительной части, Вы
имеете следующие неоспоримые плюсы:
- Накопительная часть наследуется, страховая
часть – нет.
- Накопительную часть можно получать в виде
срочной выплаты (не менее 120 месяцев), если Вы
участвуете
в
программе
государственного
софинансирования.
Страховую – только пожизненно (из расчета
228 месяцев).
- Накопительной частью можно управлять
самому и значит, потенциально получить более
высокий прирост накоплений.
Передав деньги в страховую часть, имейте в
виду, что от Вас уже ничего больше зависеть не
будет.
Самое главное! Страховая часть с 2015 года
будет учитываться в баллах, стоимость балла будет
рассчитываться каждый год в зависимости от
накопления бюджета. Накопительная же часть
выражается в рублях, понятных каждому человеку!
Что касается выбора (оставлять себе
накопительную часть или нет) – делать его в этом
году или в следующем? Многие рассуждают так –
последний год выбора – 2015 год, подожду до него.
Но! Здесь таится серьезная опасность того, что по

Гармашев: «28 лет назад мир изменился. Он
разделился на «до» и «после» Чернобыля. Нам был
преподан страшный урок. Казалось бы,
приручѐнный атом вышел из-под контроля. И
последствия этого урона колоссальны. Десятки
тысяч жизней отданы за то, чтобы мы могли жить
сейчас. Низкий поклон всем им!»
Председатель белгородской общественной
организации инвалидов «Союз Чернобыль» Павел
Белкин пожелал всем ликвидаторам здоровья и
внимания государства: «С каждым годом всѐ
меньше нас приходит на эти мероприятия, дни
памяти. Но приятно здесь видеть молодое
поколение, приятно, что они помнят эту дату. И
хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы они не
забывали тех людей, которые отдали жизнь,
здоровье ради вас. Конечно, много у нас
участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС проблем. Хотелось бы, чтобы нас услышало
здравоохранение, главный вопрос сейчас – это
обеспечение лекарствами, оздоровление,
обеспечение путевками. Чтобы года не стирали
подвиг ликвидаторов аварии в Чернобыле».
По материалам сайта Белгородской областной Думы
http://www.belduma.ru/

Год серьезного выбора
результатам 2015 года Ваше заявление о выборе
будет отклонено Пенсионным фондом России.
Известят Вас об этом уже в 2016 году, когда ничего
уже сделать будет нельзя! И Вы остались без
накопительной части!
Какой НПФ выбирать? Дело Ваше, но главный
лозунг любого выбора «цена – качество» для НПФ
можно было бы переиначить следующим образом.
«Хорошая среднегодовая доходность на уровне 910% годовых за весь период деятельности в
сочетании с качеством обслуживания».
Всем этим требованиям удовлетворяет НПФ
«Гефест» - среднегодовая доходность за все годы
работы с накопительной частью – более 9%,
деятельность фонда более 20 лет безупречной
работы, а качество – судите сами – ближайший
офис Фонда находится в Белгороде! Где решаются
все вопросы – от заключения договоров до выплат
пенсий и наследуемых сумм!
Кроме того, обращаем Ваше внимание на
участившиеся случаи откровенного подлога со
стороны представителей некоторых НПФ. Не
обремененные
знанием
кодекса
профессиональной этики они, представляясь
сотрудниками ПФР, заключают договоры от имени
своего НПФ, дезинформируют жителей области о
результатах работы своих НПФ (естественно, в
сторону завышения), распространяют откровенно
ложную информацию о конкурентах. Будьте
бдительны! Вся информация о работе того или
иного НПФ размещена на их сайтах, на сайте
Центрального Банка России.
НПФ «Гефест» со своей стороны никогда не
использует подобных методов, работает строго в
рамках кодекса профессиональной этики.
По телефонам и в офисах НПФ «Гефест» Вы
получите
подробную
квалифицированную
информацию обо всех последних изменениях.
Помимо прочего Вы можете узнать состояние
своего индивидуального счета в любое время,
открыв кабинет на сайте www.npfgefest.ru.
Адреса и телефоны Старооскольского филиала НПФ
«ГЕФЕСТ» в Белгородской области:
г. Белгород, Народный б-р, 79, т. 8(4722) 32-70-02
г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.62, т. 8(4725)
33-51-44
г. Валуйки Белгородской обл., ул. М.Горького, д.1, т.
8(47236) 35-165
п. Ракитное Белгородской обл., ул. Пролетарская,
д.9, т. 8(47245) 55-036
В.З.Гетманский
НПФР «Гефест»

